


                          Программа рассчитана на 35 часов при 1-часовой недельной нагрузке в неделю.  

Образовательная область «Изобразительное искусство» является необходимым компонентом эстетического образования 

школьников.  

Программа 7 класса содержит 35 часов. Темы выдержаны с учётом интересов и склонностей учащихся, их возраста.  

Тема года: Человек и рукотворный мир в искусстве.  

Цели: формирование эстетических представлений в рукотворном мире человека, о культуре быта, о красоте обыденных 

вещей и их отображении в произведениях искусства разных видов и жанров; развитие творческой активности в 

изобразительной и декоративно-прикладной деятельности.  

Задачи:  

Углублять постижение образа человека и рукотворного мира в различных видах и жанрах искусства: натюрморте, 

интерьере, архитектурном пейзаже, портрете, бытовом жанре, скульптуре, народном искусстве;  

Формировать зрительскую компетентность в процессе дальнейшего знакомства с художественными произведениями 

разных видов и жанров отечественного и зарубежного искусства;  

Знакомить с основными принципами художественных стилей (романский, готический, классицизм) и развивать чувство 

стиля и художественный вкус в процессе восприятия произведений, созданных отечественными и зарубежными 

художниками, и в процессе выполнения творческих работ учащимися;  

Давать представления об основах перспективного изображения интерьера и городского (сельского) пейзажа;  

 



 

Раскрыть основы построения фигуры человека в движении и развивать умение изображать человека и окружающую его 

среду различными средствами изобразительного искусства, передавать через художественные образы собственное 

отношение к изображаемому;  

Углублять представление учащихся о синкретичности народного искусства на примере традиций ярмарочных 

праздников как синтеза музыкального, театрального, устного и декоративно-прикладного творчества, а также о 

взаимодействии профессионального и народного искусства на примере архитектуры и культуры быта;  

Продолжать воспитывать уважительное отношение к творчеству народных мастеров в процессе формирования умений и 

навыков выполнения декоративных работ с элементами художественного конструирования с использованием приёмов 

художественной обработки материалов народными мастерами из различных центров традиционных художественных 

промыслов;  

Развивать умение выражать эмоционально-личностное отношение к особенностям семейной культуры в разных слоях 

общества с помощью рисунка или пластического образа;  

Формировать умение учащихся общаться в процессе коллективной художественно-творческой деятельности;  

Развивать творческую активность учащихся через расширение их контактов с миром прекрасного в повседневной жизни 

и участие в эстетическом преобразовании среды (семьи, школы, города,  
 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Раздел (глава)/ кол-во часов 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Тип урока 

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 
Дата   

     План  Факт   

 1 четверть 

 Раздел: Человек и среда его обитания в их взаимопроявлениях в изобразительном искусстве (8 часов) 

 Тема 1. Гармония природы и архитектуры в пейзаже (2 часа) 

1. 

Городской (сельский) 

пейзаж. Урок 1 
1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр.4 – 13, 

задание стр. 

13 

06.09.16   

2. 

Городской (сельский) 

пейзаж. Урок 2 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр.14 – 23, 

задание стр. 

21 

13.09.16  учебные таблицы и/или пособия с 

репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

 Тема 2. Предметная среда человека в натюрморте (3 часа) 

3. 

Ожившие вещи 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр. 24 – 33, 

задание стр. 

32 

20.09.16  учебные таблицы и/или пособия с 

репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 



4. 

Атрибуты искусства в 

твоём натюрморте. 

Урок 1 1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр. 34 – 47, 

задание стр. 

38 

27.09.16  учебные таблицы и/или пособия с 

репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

5. 

Атрибуты искусства в 

твоём натюрморте. 

Урок 2 1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

задание стр. 

38 

04.10.16  учебные таблицы и/или пособия с 

репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

 Тема 3. Образ взаимоотношения человека и пространства жилого помещения (3 часа) 

6. 

Интерьер. Урок 1 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр.42 – 57, 

задание стр. 

54 

11.10.16  учебные таблицы и/или пособия с 

репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

7. 

Интерьер. Урок 2 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

задание стр. 

54 

18.10.16  учебные таблицы и/или пособия с 

репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

8. 

Интерьер твоего дома 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

стр. 58 – 62, 

задание стр. 

59 

25.10.16  учебные таблицы и/или пособия с 

репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 



задания учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

 Раздел: Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и образ жизни человека в искусстве (8 часов) 

 Тема 4. Русская дворянская усадьба как архитектурный ансамбль (3 часа) 

9. 

Внешний облик 

дворянского особняка 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр. 64 – 75, 

задание стр. 

74 

08.11.16  учебные таблицы и/или пособия с 

репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

 2 четверть 

10. 

Интерьер дворянского 

особняка. Урок 1 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр. 76 – 89, 

задание стр. 

87 

15.11.16  учебные таблицы и/или пособия с 

репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

11. 

Интерьер дворянского 

особняка. Урок 1 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

задание стр. 

87 

22.11.16  учебные таблицы и/или пособия с 

репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

 Тема 5. Одежда и быт русских дворян в искусстве (5 часов) 

12. Светский костюм 1 Комбинированный Выполнение 

творческого 

стр. 90 – 102, 

задание стр. 

29.11.16  учебные таблицы и/или пособия с 

репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 



дворян  урок задания 102 мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

13. 

Скульптурный портрет 

в интерьере 

дворянского дома. Урок 

1 
1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр. 103 – 

111, задание 

стр. 110 

06.12.16  учебные таблицы и/или пособия с 

репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

14. 

Скульптурный портрет 

в интерьере 

дворянского дома. Урок 

2 
1 

Комбинированный 

урок 

Выполнение 

творческого 

задания 

задание стр. 

110 

13.12.16  учебные таблицы и/или пособия с 

репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

15. 

Светские и 

традиционные 

увеселения в 

дворянском обществе. 

Урок 1 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр. 112- 120, 

задание стр. 

119 

20.12.16  учебные таблицы и/или пособия с 

репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

16. 

Светские и 

традиционные 

увеселения в 

дворянском обществе. 

Урок 2 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

задание стр. 

119 

27.12.16  учебные таблицы и/или пособия с 

репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 



 3 четверть 

 Раздел: Народный мастер – носитель национальной культуры (10 часов) 

 
Тема 6. Народное искусство как часть художественной культуры. Виды народного искусства, их образный строй, 

художественные традиции (8 часов) 

17. 

Вышивка. Урок 1 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр. 122 – 

130, задание 

стр. 128 

17.01.17  учебные таблицы и/или пособия с 

репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

18. 

Вышивка. Урок 2 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

 задание стр. 

128 

24.01.17  учебные таблицы и/или пособия с 

репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

19. 

Роспись по дереву. 

Урок 1 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр. 131 – 

138, задание 

стр. 135 

31.01.17  учебные таблицы и/или пособия с 

репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

20. 

Роспись по дереву. 

Урок 2 
1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

задание стр. 

135 

07.02.17  учебные таблицы и/или пособия с 

репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 



альбом; палитра 

21. 

Глиняная игрушка. 

Урок 1 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания  

стр. 139 – 

143, задание 

стр. 141 

14.02.17  учебные таблицы и/или пособия с 

репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

22. 

Глиняная игрушка. 

Урок 2 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

задание стр. 

141 

21.02.17  учебные таблицы и/или пособия с 

репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

23. 

Ювелирное искусство. 

Урок 1 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр. 144 – 

152, задание 

стр. 150 

28.02.17  учебные таблицы и/или пособия с 

репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

24. 

Ювелирное искусство. 

Урок 2 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

задание стр. 

150 

07.03.17  учебные таблицы и/или пособия с 

репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

 Тема 7. Весенняя ярмарка как праздник народного мастерства (2 часа) 

25. Ярмарочный торг. Урок 1 Комбинированный Беседа, 

выполнение 

стр. 153 – 

158, задание 

14.03.17  учебные таблицы и/или пособия с 

репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 



1 урок творческого 

задания 

стр. 155 мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

26. 

Ярмарочный торг. Урок 

2 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

задание стр. 

155 

21.03.17  учебные таблицы и/или пособия с 

репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

 4 четверть 

 Раздел: Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и искусство (8 часов) 

 
Тема 8. Творческая активность человека, способность проявления твёрдости духа в жизни и отражение их в изобразительном 

искусстве (5 часов) 

27. 

«Галактическая птица» 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр. 160 – 

167, задание 

стр. 166 

04.04.17  учебные таблицы и/или пособия с 

репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

28. 

Проект твоей 

космической станции. 

Урок 1 1 

Комбинированный 

урок 

Выполнение 

творческого 

задания 

стр. 168 – 

171, задание 

стр. 169 

11.04.17  учебные таблицы и/или пособия с 

репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

 



29. 

Проект твоей космической 

станции. Урок 2 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

задание 

стр. 169 

18.04.17  учебные таблицы и/или 

пособия с репродукциями по 

теме (в том числе 

отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

30. 

Защитник отечества в 

портерной живописи. Урок 

1 
1 

Комбинированный 

урок  

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр. 172 – 

177, 

задание 

стр. 177 

25.04.17  учебные таблицы и/или 

пособия с репродукциями по 

теме (в том числе 

отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

31. 

Защитник отечества в 

портерной живописи. Урок 

2 
1 

Комбинированный 

урок  

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр. 178 – 

183, 

задание 

стр. 182 

02.05.17  учебные таблицы и/или 

пособия с репродукциями по 

теме (в том числе 

отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

 Тема 9. Сила и ловкость человека в поединке и образ спортивного праздника в искусстве (3 часа) 

32. 

Образ борца и участника 

спортивного состязания в 

искусстве 
1 

Комбинированный 

урок  

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр. 184 – 

189, 

задание 

стр. 188 

09.05.17  учебные таблицы и/или 

пособия с репродукциями по 

теме (в том числе 

отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 



33. 

Спортивный праздник в 

твоей композиции. Урок 1 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр. 189 – 

194, 

задание 

стр. 192 

16.05.17  учебные таблицы и/или 

пособия с репродукциями по 

теме (в том числе 

отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

34. 

Спортивный праздник в 

твоей композиции. Урок 2 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

задание 

стр. 192 

23.05.17  учебные таблицы и/или 

пособия с репродукциями по 

теме (в том числе 

отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

35 Резерв        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




